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Наш город недаром назвали Зеленоградом. Та-
кое звучное название он получил благодаря сво-
им лесопаркам, аллеям и скверам, которыми
изобилует каждый жилой район. Но таким зеле-
ным, каким мы видим сегодня наш город, он стал
только по прошествии многих лет. Усилиями жи-
телей, которые вкладывали всю душу в благоуст-
ройство своей "малой родины".

Зеленоград сегодня стал таким уютным и красивым городом.
Сколько сейчас домов, вокруг которых разбиты ухоженные пали-
садники и аккуратные клумбы? Не счесть! И один краше другого,
хоть конкурс устраивай. А вот и устроили! Телеконкурс "Самый на-
рядный палисадник - 2005", проводившийся компанией "Элитекс"

уже в третий раз, привлекает с каждым годом всё больше желающих поучаствовать в нем. Этим летом боролись
за победу 55 палисадников, пять из них - палисадники предприятий и организаций. В течение пяти дней жюри, в
состав которого входили журналисты "Элитекс", сотрудники муниципалитетов, ландшафтный дизайнер, пред-
ставители местной печати, "Единая Россия", а также победители 2004 г., по условиям конкурса ставшие в этом
году членами жюри, побывали во всех палисадниках, познакомились со всеми участниками. Конечно, выбрать
лучшего из лучших было нелегкой задачей для жюри, ведь каждый цветник хорош по-своему. 

Но итоги подведены, и 25 августа в выставочном зале "Зеленоград" состоялось награждение победителей.
В зале собрались люди, на первый взгляд, абсолютно разные: и по возрасту, и по роду деятельности, но, уже
приглядевшись повнимательнее, понимаешь, что все участники конкурса одинаково энергичны, инициативны и
в одинаковой степени любят свой город. И каждый из присутствующих был очень рад, что его работа по благо-
устройству двора не осталась незамеченной. Никто не ушел без подарка. Все участники получили благодарст-
венные письма от депутата Государственной думы С.Ю.ОСАДЧЕГО и председателя попечительского совета, де-
путата Мосгордумы В.П.ИВАНОВА, активно поддерживающих конкурс на всех его этапах. Оба от души поблаго-
дарили собравшихся.

- "Самый нарядный палисадник" - один из лучших конкурсов Москвы, - сказал Сергей Юрьевич ОСАДЧИЙ, - и,
что очень важно, он организован не "сверху", а "снизу", то есть его инициаторами являются сами горожане. Спа-
сибо вам за ваш труд и за любовь к городу!

А Виктор Павлович ИВАНОВ отметил:
- С каждым годом участников становится всё больше и, что особенно хорошо, молодежь тоже присоединяет-

ся, стараясь помочь взрослым. И никто не заставляет их, они сами приходят! Это просто отлично!
На протяжении всего конкурса телекомпания "Элитекс" освещала все этапы работы жюри, знакомила зрите-

лей с участниками и их делами, а также рассказывала об отношении к телеконкурсу жителей города, власти, уча-
стников.  Всего в эфир вышло с 5 по 25 августа около 20 сюжетов. Во время награждения конкурсантам также бы-
ли показаны несколько сюжетов. С любопытством глядя на экран телевизора, каждый стремился увидеть себя и
свой палисадник. И вот заключительный сюжет, в котором названы имена победителей.

ЛАУРЕАТЫ 2005 ГОДА
Корп. 1471, п. 4; корп. 1403, п. 2-3; корп. 1131, п. 6; корп. 916, п. 2; корп. 454, п. 2; корп. 618, п. 1, 2, 3.

ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИЯХ
"Вместе дружная семья":
корп. 1821, корп. 1554, п. 1; корп. 1003, п. 1; корп. 1114; корп. 917, п. 1;  корп. 358, п. 2.
"Прорыв года":
корп. 302 "Б", п. 1; корп. 302 "Б", п. 5; корп. 303, п. 4; корп. 469, п. 3; корп. 914, п. 2; корп. 1649, п. 2; корп. 1818.

Отдельно были награждены дипломом участника организации:
- производственное управление "Зеленоградводоканал";
- центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции;
- подстанция "Скорой помощи" №27;
- детсад №861 (корп. 907 "А");
- детсад №513 (корп. 827).
Победителям были вручены грамоты, а также специальные призы от ООО "Русский лес" (торты), журнала

"Альфея" (годовая подписка), образовательного центра "Компьюлинк+" (курс основ ландшафтного дизайна). Но
это еще не все подарки: награждение лауреатов и победителей в номинациях продолжится 4 сентября 2005 г., в
День города, на площадке у корп. 1565 (Михайловский пруд). И все же главным подарком участникам конкурса
остаются слова благодарности, которые они слышат от своих знакомых, соседей и даже прохожих: "Спасибо, что
сделали наш двор таким красивым и нарядным!".

ДЕНЬ "БЛОХИ"
27 августа под крюковской эстакадой, рядом с зеленоградским ТЦ, гре-

мела музыка, гуляли забавные и смешные ряженые, и со всех сторон был
слышен веселый смех. Словом, здесь царила праздничная атмосфера. Что
же отмечали крюковчане? День "Блохи"! Нет, праздник был посвящен не
маленькому кусачему насекомому, а магазину молодежной обуви "Блоха",
который и созвал всех жителей Крюкова сюда, чтобы вместе отметить свое
открытие. И в буквальном смысле целый день, с 12 до 18 часов, на площа-
ди у торгового центра шумел "блошиный" праздник. Днем для всех желаю-
щих устраивались веселые конкурсы. Так, после конкурса рисунков на ас-
фальте осталось множество цветных картинок, как бы ставших яркими де-
корациями для праздника. Здесь же проходили соревнования по экстре-
мальным видам спорта. Молодые люди на роликах, скейтбордах и велоси-
педах смело прыгали с крутых трамплинов, показывая прямо-таки чудеса
акробатики. Еще в течение праздника зрители могли увидеть показатель-
ные выступления курсантов юношеской автошколы "Зеленоград".

Рядом с праздничной площадкой - постоянно оживленное движение
транспорта, но отдыхающим можно было не беспокоиться о том, как пе-
рейти дорогу, так как за порядком следили инспекторы ГИБДД, одним
взмахом жезла открывающие пешеходам путь.

На специально установленной сцене зрителей развлекали два веселых
ди-джея, поднимая настроение всем прохожим своими шутками. Им по-
могал озорной Вася БАРАНКИН - смешной человечек, символ магазина
"Блоха". С ним с радостью фотографировались на память.

Ближе к вечеру началась концертная программа. Народу прибавилось,
среди отдыхающих становилось всё больше и больше молодежи. По-
скольку весь праздник был задуман как молодежный, то и концерт отвечал
всем требовательным вкусам молодых. Зажигательно танцевали для зри-
телей хип-хоп-группа "Черный квадрат", балетная группа клуба "Эль ма-
чо", команда брейк-данса "Invisible style". Также выступали вокальный ду-
эт "Эль мачо" и театр ростовых фигур "Аркадия". Молодежь, для которой
устроили дискотеку под открытым небом, была довольна. Да и вообще
весь День "Блохи" прошел задорно, весело и ярко, как и подобает празд-
нику юности.

ЧЕСТВОВАНИЕ ВЕТЕРАНОВ
23 августа в

ЦСО "Крюково"
прошло чество-
вание ветеранов
- участников во-
енных операций
на Курской дуге,
п о с в я щ е н н о е
годовщине Кур-
ской битвы. Лю-
ди, собравшие-
ся в зале, ровно
62 года назад,
м о б и л и з о в а в
все свои силы,
не позволили
врагу перейти в
наступление и
сами пошли в
атаку. Хитроум-
ный план Гитле-
ра "Цитадель",
рассчитанный
на захват всех южных русских земель, был разрушен. Пятьдесят дней и
ночей (столько длилась Курская битва) наши солдаты стремились освобо-
дить все захваченные врагом земли. И освободили: Харьков, Орел,
Брянск, Белгород, Смоленск… Говорили, что "с Курских полей был виден
Берлин"… В этот переломный момент своими действиями они спасли Со-
ветский Союз от фашистских захватчиков и приблизили Победу.

Для ветеранов эта встреча, устроенная в уютной, словно домашней об-
становке, с чаепитием, была прекрасной возможностью повидаться с
друзьями, поделиться воспоминаниями и побеседовать по душам.

Помимо этого, на встрече участников Курской битвы состоялась цере-
мония вручения юбилейных медалей, посвященных 60-летию Победы над
Германией. Медалями были награждены: Н.М.КЛЮЕВ, А.В.ПАВЛОВ,
К.А.АНДРЕКЕЕВ, Е.А.АНДРЕКЕЕВА, М.В.СИЛИХОВСКАЯ, В.Г.ЗОРИНА,
Л.В.ЗОРИН, А.И.БОНДАРЕНКО, А.Ф.ПЕТУХОВА, Н.К.СЕМЕНКОВА,
М.К.ТЕЛЬПУХОВСКАЯ, В.И.ИВАНОВ, П.Е.АНДРЮХИН, Н.Т.КОНДРАТЮК.

Первый заместитель главы управы района Крюково Л.В.САФОНОВА,
проводившая церемонию вручения наград, от души пожелала ветеранам
крепкого здоровья и поблагодарила за активную помощь в воспитании
подрастающего поколения и участие в жизни района.

Всем участникам Курской битвы были переданы подарки от депутата
Государственной думы ФС РФ С.Ю.ОСАДЧЕГО и депутата Мосгордумы
В.П.ИВАНОВА.

Ветераны тут же подтвердили, что энергии и энтузиазма им не зани-
мать, пропев озорные частушки, сочиненные еще во время войны.

Вечер продолжило выступление вокального объединения "Ноктюрн"
под руководством Л.РОМАНОВА. Ими исполнялись и песни военных лет, и
песни о любви, звучали и лирические мотивы, и веселые мелодии. Вете-
раны слушали, не скрывая слез, дружно подпевая всем залом песням сво-
ей молодости.

И Т О Г И К О Н К У Р С А Н А
Л У Ч Ш И Й П А Л И С А Д Н И К

И Т О Г И К О Н К У Р С А Н А
Л У Ч Ш И Й П А Л И С А Д Н И К

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ

Материалы полосы подготовила Дарья МАЙОРОВА.
Фото Ольги РАССКАЗОВОЙ.

День рождения Москвы, древней столицы государства, органичной и самой, наверное,
замечательной частью которой стал наш молодой Зеленоград, отмечает с москвичами вся страна.

Пусть память о героических событиях истории Москвы, которыми гордится Россия, придаст нашему
празднику величие и торжественность, а юмор и жизнелюбие москвичей сделают его веселым и
блистательным, как карнавал. Желаю всем радости и счастья в этот день и всегда.

Глава управы района Крюково Д.БОДАДАНОВ.
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ГОРЯЧАЯ ТЕМА ЖКХ
Наталья Григорьевна КАДНИКОВА - врач выс-

шей категории по двум специальностям: тера-
пии и гастроэнтерологии. В 1987 г. окончила
Московскую медицинскую академию им. Сече-
нова. Училась только на "отлично". Потом рабо-
тала цеховым терапевтом, участковым врачом.
Прошла специализацию по гастроэнтерологии.
В течение 7 лет занимала должность заместите-
ля главного врача по медицинской части поли-
клиники № 152. Потом решила полностью пе-
рейти в узкую специальность - гастроэнтероло-
гию. В 2002 г. стала заместителем главного вра-
ча по экспертизе, а с конца мая 2005 г. является
главным врачом поликлиники № 230. 

Мы встретились с Натальей Григорьевной и
задали несколько вопросов о поликлинике, ко-
торую она возглавляет. 

- Вы сравнительно недавно работаете глав-
ным врачом, можете ли выделить проблемы,
которые испытывает ваше учреждение, и рас-
сказать, как они решаются?

- Эта должность, наверное, не очень новая для
меня, я долгое время работала заместителем глав-
ного врача, поэтому многие аспекты этой деятель-
ности мне знакомы, многие проблемы ясны. Глав-

ная из них - недоукомплектованность врачами-те-
рапевтами. Терапевтическая служба принимает на
себя основной поток пациентов, ведь в первую оче-
редь человек обращается именно к терапевту. Мы
обслуживаем самый большой район Зеленограда -
56 тысяч жителей Зеленограда, проживающих в
Крюково, закрепленных за поликлиникой № 230, но
кроме них у нас есть 15 тысяч человек, которые про-
живают в Крюково (у родственников, снимают жи-
лье) и также пользуются всеми услугами, предо-
ставляемыми нами. Проблема в том, что штат поли-
клиники определяется из количества населения, за-
регистрированного по месту жительства на данной
территории, а не проживающего. Штат нам спуска-
ется на 56 тысяч зарегистрированных жителей, а
еще 15 тысяч - дополнительная нагрузка на врачей,
которая нигде не учитывается, не оплачивается…
Не хватает в терапевтической службе и среднего
медицинского персонала. К сожалению, очень мало
молодых медицинских сестер приходит к нам на ра-
боту. Однако, несмотря на неукомплектованность, у
нас никогда не было записи к врачам-терапевтам. 

Проблема штата постепенно решается, в мае
мы взяли на работу трех участковых терапевтов. В
сентябре придет еще один врач-невролог, в поли-
клинике будет уже три штатных невролога, что тоже
облегчит жизнь - пациентов у врачей этой специа-
лизации очень много. Укомплектовались эндокри-
нологами, в сентябре ждем еще одного, потому что
группа больных сахарным диабетом увеличивается
с колоссальной скоростью.

Есть проблема, одна из самых очевидных и
"больных" - запись пациентов к врачам-специалис-
там. Мы думаем над ее решением, но когда ситуа-
ция изменится, сказать пока нельзя. Возможно, пе-
рейдем на систему самозаписи по телефону, прав-
да, для этого нужны помещения и дополнительные
сотрудники.

Иногда жители подолгу не могут дозвониться в
поликлинику. Это связано, опять же, с тем, что поли-
клиника обслуживает очень большое количество
людей. Кроме этого, у нас несколько месяцев назад
перестала работать внутренняя телефонная связь.
Теперь на внешних линиях замкнулись и звонящие
пациенты, и врачи, берущие вызов на дом, и связь
внутри поликлиники. Новую систему внутренней
связи поликлиника самостоятельно не может себе
позволить. Этот вопрос требует своего решения.
Надеюсь на помощь администрации района.

- Давайте немного поговорим о техническом
состоянии здания поликлиники.  

- Наша поликлиника была открыта в 1994 г., и,
учитывая огромный поток посетителей, здание вет-
шает, это естественно. В плачевном состоянии на-
ходится терапевтический третий этаж, основная
масса пациентов приходит именно туда. Этот этаж
требует серьезного ремонта, но поликлиника не мо-
жет позволить себе таких расходов. 

Так же, как театр начинается с вешалки, поли-
клиника начинается с регистратуры и холла. Там то-

же есть проблемы, но, благодаря помощи управы
района и Управления здравоохранения, в сентябре
мы планируем начать работы по ремонту регистра-
туры. В связи с этим обращаюсь к жителям района с
просьбой: отнеситесь с пониманием к тем неудоб-
ствам, которые возникнут во время проведения ре-
монта. Будет перекрыта часть холла, не будет рабо-
тать гардероб.

В следующем году, если позволит финансовое
состояние, мы планируем осуществить ремонт ла-
бораторий. Стоит сказать, что наша поликлиника
является окружной биохимической лабораторией,
подобных в Москве немного. Нам есть чем гордить-
ся. Сюда поступают анализы со всего Зеленограда,
и мы выполняем этот объем работ. Но лаборатории
также находятся не в лучшем состоянии, требуются
и материальные, и технические вложения со сторо-
ны города. На базе нашей поликлиники расположе-
на и окружная иммунологическая лаборатория, ко-
торая находится в Северной промзоне. Здание по-
стройки 1964 г., очень ветхое и также требует нема-
лых вложений, которые мы, увы, не можем себе поз-
волить. Лаборатория делает очень трудоемкие,
сложные гормональные исследования, которые в
негосударственных лабораториях стоят достаточно

дорого, мы проводим их бесплатно и не собираем-
ся переходить на платную систему, считаем, что ме-
дицина должна быть доступна всем.

- Что Вы можете сказать о врачах поликлини-
ки?

- Кадры у нас очень квалифицированные, много
грамотных специалистов и терапевтов, о которых
бы хотелось сказать. Прежде всего, это заведую-
щая терапевтическим отделением Валентина Пав-
ловна СУХАНИНА, "старейшина" терапевтического
профиля, много грамотных врачей-терапевтов -
Ирина Александровна МАТВЕЕВА, Александра Ни-
колаевна ЛОТАРЕВА, Екатерина Петровна ХОЛОД-
НЯК. Мы рады, что у нас есть очень хорошие моло-
дые врачи-терапевты - Елена Михайловна ЧЕРНО-
ВА, Людмила Ивановна КОТЕЛЬНИКОВА. 

Вообще, моя позиция как главврача - очень тре-
петное и бережное отношение к молодежи. К сожа-
лению, сейчас молодежь неохотно идет в здравоо-
хранение, но молодые специалисты у нас есть. Если
сравнить наш потенциал с другими поликлиниками,
кадровый состав нашей пока не старый. Недавно к
нам пришли очень грамотные молодые врачи - те-
рапевт Юлия Владимировна МОРОЗОВА, невролог
Юлия Александровна ЖИВОВА, хирург Наталья Ви-
тальевна АЛЕКСЕЕВА. И когда к нам приходят моло-
дые доктора, мы стараемся окружить их макси-
мальной заботой, чтобы они не ушли, ведь если мы
не будем опираться на молодежь, перспектив у нас
никаких не будет. 

На нашей базе также работает достаточно мно-
го окружных специалистов - невролог, физиотера-
певт, врач ультразвуковой диагностики, гастроэнте-
ролог, врач-лаборант, офтальмолог.

- Расскажите об оснащении поликлиники
медицинским оборудованием. Наши читатели
говорят, что оборудование используется уста-
ревшее и из-за этого ставятся неправильные
диагнозы.  

- Постановка диагноза пациенту зависит не от
оборудования, а в первую очередь от квалификации
врача. Я всегда ставлю в пример доктора БОТКИНА,
который работал с помощью одного стетоскопа и
никогда не ошибался в диагнозах. Что касается обо-
рудования, то, конечно, поликлинику надо доосна-
щать, чтобы она работала на должном уровне. Сей-
час у нас уже более полугода не работает рентге-
новский аппарат, ремонт которого требует 2 милли-
она рублей, но проблему эту мы решаем, и в четвер-
том квартале этого года нам обещали выделить
средства. Нужно дооснащение кабинетов ЭКГ. Эле-
ктрокардиографы выходят из строя, особенно на-
домные, которые постоянно транспортируют с мес-
та на место. Благодаря помощи главы управы райо-
на Крюково, в прошлом году мы приобрели аппарат
для кабинета функциональной диагностики. Хочет-
ся обратиться с просьбой предоставить и специаль-
ное программное обеспечение для этого аппарата,
так как на других программах он, к сожалению, не
работает. 

У нас достаточно современный аппарат ультра-
звуковой диагностики. Я знаю, что в других поликли-
никах дело обстоит гораздо хуже.

С помощью окружного Управления здравоохра-
нения сейчас решаем проблему с гематологичес-
ким анализатором для клинической лаборатории.
Думаю, в четвертом квартале этого года мы ее ре-
шим.

В начале следующего года будем дооснащать
физиотерапевтическое отделение. Часть оборудо-
вания мы уже купили.

-  Были ли у поликлиники какие-нибудь про-
блемы в связи со вступлением в силу закона о
монетизацией льгот?

- Поначалу, конечно, были, как и везде, перечень
льготных препаратов несколько раз менялся, но
сейчас все нормально. Все лекарства, которые нуж-
но, мы выписываем. Есть очень хороший перечень,
он размещен у нас на стенде на шестом этаже, и все
желающие могут с ним ознакомиться. 

- Иногда пациенты жалуются на некорректное
отношение персонала поликлиники, так ли это?

- Не могу сказать, что этой проблемы нет сов-
сем, такие неприятные моменты случаются во всех
учреждениях. Происходит это чаще всего от того,

что люди не слушают и не хотят слушать друг друга.
Мы говорим об этом на врачебных и сестринских
конференциях, там прорабатываются все вопросы
этики, мы учимся правильно разговаривать и слу-
шать людей, чтобы пациент четко понимал, что от
него хочет врач, а врач - что хочет пациент. Но кор-
ректность должна быть как со стороны медработни-
ков, так и со стороны пациентов, человек должен
прийти и попросить помощи, не кричать и требо-
вать, а именно попросить, тогда и отношение к нему
будет соответствующее.

На любое обращение граждан ко мне, к заме-
стителям главврача, к заведующим отделениями
мы реагируем. Недавно у нас сложилась такая
ситуация, когда по семейным обстоятельствам
срочно ушли в отпуск два терапевта, мы физиче-
ски не могли принять весь поток населения, ко
мне пришел молодой человек и объяснил, что так
и не смог попасть к врачу - время приема ограни-
чено, народу много, он не успевает приехать по-
сле работы, а сегодня специально отпросился,
отсидел в очереди… Я сама его осмотрела. Чело-
века тоже можно понять, разные бывают ситуа-
ции. Мы максимально стараемся идти навстречу
пациентам. 

Если вы усомнились в действиях нашего врача
(например, когда другой доктор поставил вам иной
диагноз), можно подойти к заведующему отделени-
ем, заместителю главного врача по лечебной части,
по экспертизе, в конце концов, ко мне, и проблема
будет решаться на врачебном консилиуме. Кроме
того, в Москве есть масса хороших диагностических
центров, в том числе работающих на бесплатной ос-
нове. При наличии показаний мы можем туда на-
правлять своих пациентов.

В поликлинике с 8.00 до 20.00, по субботам - с
9.00 до 16.00, работает система дежурных админи-
страторов. К дежурному администратору всегда
можно подойти, и он решит вашу проблему. Все об-
ращения пациентов фиксируются в специальном
журнале и находятся под контролем, пациент всегда
может поинтересоваться, как решился его вопрос.
Многие вопросы решаются сразу и на месте. По по-
недельникам с 15.00 до 20.00 я веду прием населе-
ния. 

Поликлиника работает по выходным и празднич-
ным дням в дежурном режиме - с 9.00 до 16.00, об-
служивает вызовы на дом. Существует "дежурная
суббота" у специалистов. Если у вас острая пробле-
ма, и вы не можете попасть на прием в будний день,
поинтересуйтесь, когда дежурит ваш специалист.
Точно так же в субботу можно поговорить с дежур-
ным администратором.

- В завершение нашей беседы, чего бы Вы
хотели пожелать жителям района?

- Конечно, крепкого здоровья! А еще чтобы люди
были внимательнее друг к другу.

Беседовала Екатерина КУЛИКОВА.
Фото  В. АБДРАШИТОВОЙ.

Вопрос здравоохранения, пожалуй, самый актуальный
для всех нас. Что, если не здоровье, является главным
для любого человека? Перед проблемами со здоровьем
кажутся несущественными все остальные жизненные
трудности, именно здоровья желаем мы друг другу в по-
здравительных речах и открытках. А на страже нашего
здоровья еще задолго до момента рождения и на протя-
жении всей жизни стоят медицинские работники. И какой
бы сложный период ни переживала система здравоохра-
нения в нашей стране, многие врачи, порой самоотвер-
женно, невзирая на все трудности, продолжают забо-
титься о каждом своем пациенте, согласно клятве Гиппо-
крата "направляют режим больных им на пользу, сооб-
разно своим силам и разумению, воздерживаясь от при-
чинения какого-либо вреда или несправедливости".

В одном из прошлых номеров нашей газеты мы подни-
мали тему медицинского обслуживания жителей района
Крюково в поликлинике № 230 и получили от читателей
большое количество откликов. Сегодня мы предлагаем
вам познакомиться с главным врачом поликлиники
Н.Г. КАДНИКОВОЙ.

Н А  С Т Р А Ж Е  Н А Ш Е Г О  З Д О Р О В Ь Я

БЕРЕГИ ЭНЕРГОРЕСУРСЫ!

Проблема энергосбережения пока заботит
прежде всего органы власти. Не приносит басно-
словной прибыли программа по установке прибо-
ров учета водопотребления и тепловой энергии,
не стремятся в массовом порядке жильцы поста-
вить себе квартирные счетчики. Тем не менее, эко-
номия энергии не перестает быть общемировой
проблемой, и, несмотря на кажущиеся неиссякае-
мыми энергетические ресурсы нашей страны, она
неизбежно встанет во весь рост и перед нами. По-
этому надо быть готовыми встретить ее во всеору-
жии. И Постановление правительства Москвы
№77-ПП от 10 февраля 2004 г. "О мерах по улучше-
нию учета водопотребления и совершенствова-
нию расчетов за холодную и горячую воду и тепло-
вую энергию в жилых зданиях и объектах социаль-
ной сферы города Москвы" направлено на неукос-
нительное выполнение мероприятий по энерго-
сбережению. В Зеленограде самой передовой по
количеству установленных приборов учета стала
управа района Крюково, а в целом по Москве - уп-
рава  района Сокол. Семинар "Об основах энерго-
сбережения и реализации Городской целевой про-
граммы по энергосбережению на 2005 - 2006 годы
и перспективе до 2010 года" состоялся в управе
района Крюково. В нем приняли участие началь-
ник управления ЖКХ С.ГАЛУСТОВ, представители
руководства управ, ДЕЗов, ЕИРЦ, а провела семи-
нар и.о. главы управы района Крюково Л.САФО-
НОВА. 

C докладом на тему: "Анализ  выполнения По-
становления правительства Москвы №77-ПП  от
10 февраля 2004 г. на территории Зеленоградско-
го АО и перспективах экономии потребляемых
энергоресурсов в жилищном фонде" выступил на-
чальник УЖКХиБ префектуры С. ГАЛУСТОВ. Л.СА-
ФОНОВА подвела итоги выполнения программы
по установке    общедомовых  приборов учёта во-
допотребления и тепловой энергии в Крюково,
рассказала о перспективах поквартирного учёта
потребления энергоресурсов и привлечения  жи-
телей к мероприятиям, направленным на энерго-
сбережение ресурсов.

Директор ГУП ДЕЗ-1 А.ШАМИН рассказал о ре-
ализации программы  по установке домовых при-
боров учёта на территории района Матушкино-Са-
вёлки. 

О создании единой автоматизированной сис-
темы диспетчерского контроля и управления
(ЕАСДКиУ), необходимой для объективного учета
потребления  энергоресурсов, и о перспективах
развития ЕАСДКиУ до 2010  года доложил замес-
титель руководителя ГРП "Электронный Зелено-
град" П.МАРКОВ.

Представитель  ЕИРЦ А.ЧЕРЕПАНОВ представил
собравшимся доклад "Основные направления в ра-
боте по переходу на расчёты с потребителями за по-
треблённые энергоресурсы по показаниям  прибо-
ров учёта", а главный инженер ГУП ДЕЗ "Крюково"
В.СОЛОНИН сделал сообщение "О мероприятиях по
ликвидации перерасхода   энергоресурсов,      выяв-
ленных в результате проведения анализа начисле-
ний за потреблённые ресурсы по показаниям  прибо-
ров учёта в жилищном фонде района Крюково".

В ходе обсуждения докладов С.ГАЛУСТОВ об-
ратил внимание специалистов на положительный
опыт работы в ЖСК "Крюково" (корп. 1539, 1540)
по установке приборов учета за счет средств ЖСК
с рассрочкой оплаты на 2 года. 

В районах Матушкино-Савелки и Крюково
П.А. МАРКОВ предложил создать рабочие группы по
автоматизации съема показаний с приборов учета.
Было поддержано предложение А. ЧЕРЕПАНОВА со-
здать на базе ЕИРЦ подразделения для анализа по-
казаний и расчета  потребленных энергоресурсов и
оставить пока прежним существующий регламент
по начислению квартирных платежей населению
для подведения общего баланса водопотребления.

В заключение управе района Крюково предло-
жено провести два совещания для решения во-
проса финансирования ЖСК и еще 18 объектов,
вошедших в список, согласованный с заместите-
лем префекта В.КИРЮХИНЫМ.

Для информирования жителей об окупаемости
средств, вложенных в установку квартирных при-
боров учета, ГУП ДЕЗ "Крюково" следует сделать
выборку  по нескольким квартирам с разным коли-
чеством комнат и жильцов и учесть при реконст-
рукции ОДС возможность автоматизированного
съема показаний с общедомовых приборов учета.

Всем руководителям ДЕЗов поручено  подгото-
вить графики по передаче приборов учета расхода
холодной и горячей воды на коммерческий учет, а
управам районов Матушкино-Савелки и Крюково
необходимо создать рабочие группы по автомати-
зации съема показаний приборов.

В.ВИКТОРОВА.
Фото  В. АБДРАШИТОВОЙ.
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С П О Р Т

С июня по август на дворовых спортивных площад-
ках Москвы проходили окружные соревнования по
футболу среди детских команд "Выходи во двор, по-
играем!" на кубок мэра г. Москвы. 

Соревнования проводились для того, чтобы привлечь
как можно больше молодежи к систематическим занятиям
физкультурой и спортом, то есть с целью оздоровления
подрастающего поколения, профилактики правонаруше-
ний, популяризации и развития футбола, а также массово-
го городского движения "Московский двор - спортивный
двор", и, конечно, определения сильнейших дворовых ко-
манд города. Общее руководство соревнованиями осуще-
ствляют Комитет физической культуры и спорта г. Москвы
и Федерация футбола г. Москвы, а непосредственное про-
ведение соревнований возлагается на организационные
комитеты округов. Состав команды - 16 человек. Комплек-

тование команд разрешается на ба-
зе учебных заведений, клубов и цен-
тров по месту жительства и коммер-
ческих организаций. Не допускают-
ся к соревнованиям футболисты,
участвующие в официальных сорев-
нованиях по футболу среди детско-
юношеских команд в чемпионате
(первенстве) г. Москвы, Московской
области. В городских соревнованиях
от каждого округа столицы участвует
одна, самая лучшая команда ребят
1990-1991 гг. рождения - победитель
своих окружных соревнований.

Зеленоградский округ в городском
первенстве представляет команда
"Фаворит" района Крюково (капитан
команды А.Д.БЕЛОВ, тренер Д.П. ПИ-
ТЕРЯКОВ, руководитель М.А.САХНОВ).
Успех к нашей команде пришел не слу-
чайно. Ребята в течении трех месяцев
играют в открытом первенстве района
Крюково по футболу среди дворовых
команд "Команда нашего двора", и

"Фаворит" является одной из лучших в своей возрастной груп-
пе, в которой участвуют 10 команд. Участие в дворовом пер-
венстве помогло команде успешно представить Зеленоград
на городских соревнованиях: 22 августа одержана победа над
командой Юго-Восточного АО со счетом 2 : 1; 24 августа по-
бежден Северо-Западный округ со счетом 1 : 0; 26 августа -
выигрыш у команды Северо-Восточного округа со счетом 4 : 2;
29 августа - боевая ничья с Южным АО со счетом 1 : 1.

В итоге наша команда стала победителем в группе "Б"
с лучшим результатом  - 10 очков. Впереди полуфиналы,
которые состоятся 5 сентября и 7 сентября финальные иг-
ры за 1-4-е места Кубка мэра Москвы.

Желаем успешных финалов крюковской команде
“Фаворит”.

В. АБДРАШИТОВА.
Фото автора.

Л Ю Б И Т Е Л Я М  А К Т И В Н О Г О
О Т Д Ы Х А  И  С П О Р Т А

Приглашаем всех жителей к активным занятиям в
спортивных клубах и секциях района.

СВЦ "КОМПЛЕКС РЕКОРД" (корп. 1634, тел. 533-00-55)
Дзюдо, самбо, айкидо, аэробика, каратэ (запись во все секции детей

школьного возраста), ответственные - А.С. ЧЕТАЕВ, А.И. ТАРАВИКОВ,
М.Ю. ПРОХОРОВ, И. ПОЗДНЯКОВА, В.В. СИЗОНЕНКО.

Тренажерный зал, ответственный - М.А. АБРОСИМОВ (тел. 537-07-77).

ВНИМАНИЕ!
День открытых дверей
СВЦ "Комплекс Рекорд" - 10 сентября, с 10.00 до 17.00, а

также показательные выступления.

СК "ФИТНЕСС-АРТ" (корп. 1456, тел. 538-40-75, секретарь)
Аэробика, ответственная - Е.В.ЕЛИСЕЕВА.
Греко-римская борьба (запись по возрасту не ограничена), ответственный

- С.Г. МАЛЮШИН.
Тренажерный зал, ответственная - Е.В. ЕЛИСЕЕВА.

СК "БЕЛОМОР-ДЖИМ" (корп. 1462, тел. 533-59-55, секретарь)
Пауэрлифтинг (запись по возрасту не ограничена), тренажерный зал,

ответственный - А.А. ЛЕПЕШИЧЕВ.

ДЕТСКИЙ СК "АРАМИТ" (корп. 1543, тел. 533-77-30)
Бильярд (запись детей от 12 до 17 лет), ответственный - А.В. КОЗЛОВ.

СК "АЛАН-Z" (корп. 1628, тел. 533-50-50, секретарь):
Аэробика, женская самооборона (запись по возрасту не ограничена),

ответственный - В.В. КОРОЛЕВ.

КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ БЕГА (территория района, тел. 538-80-32, дом.
руководителя)

Легкая атлетика (запись по возрасту не ограничена), ответственная -
Е.А. КРЫЛОВА.

КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ВОЛЕЙБОЛА (корп. 1444, тел. 537-88-75, служба
по спорту управы Крюково)

Волейбол (запись детей от 12 до 17 лет), ответственный - Н.Н. НАУМОВИЧ.

КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ФУТБОЛА (корп. 1444, 537-88-75, служба по
спорту управы Крюково)

Футбол, мини-футбол, ответственные - В.И. МОРОЗОВ, А.А. РУДЕНКО.

ФЕХТОВАЛЬНЫЙ КЛУБ "ОСА" (школа № 229, тел. 538-35-11, дом.
руководителя)

Фехтование (запись детей с 7 лет), ответственный - С.А. БУНАЕВ.

СЕКЦИЯ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ (школа № 1740, тел. 534-83-89, дом.
руководителя)

Легкая атлетика (бег) (запись детей с 7 лет), ответственный -
Н.Е. ТРАШЕНКОВ.

КЛУБ ВЕЛОСИПЕДНОГО СПОРТА (корп. 1824, тел. 533-69-45,
секретарь):

Велоспорт, ответственный - Р.С. ВАЛЕЕВ.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РЕАБИЛИТАЦИОН-
НЫЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КЛУБ КРЮКОВО" (Корп.
1639, тел. 538-03-80), ответственный - Г.Ю. ТИТОВ.

КЛУБ "КЭМПА" (школа № 1194, корп. 1556, тел. 538-94-88 ; 8-916-
119-28-63)

Каратэ, ответственные - А.Ф. ШЕСТЕРОВ, В.В. СИЗОНЕНКО.

КЛУБ "БОГАТЫРЬ" (школа №1149, тел. 533-20-25)
Историческое моделирование, ответственный - А.А.КАПРАНОВ. 

СЕКЦИЯ БАСКЕТБОЛА (школа № 1149, корп. 1464, тел. 532-20-85)
Баскетбол, ответственный - Ю.А.РЫМАРЧУК.

ДЕТСКИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ СЕКЦИИ во всех общеобразователь-
ных школах - виды спорта согласно школьным расписаниям, ответствен-
ные - преподаватели физкультуры в школах.

Служба по организации физкультурно-спортивной работы с
населением управы района Крюково (корп. 1444, комн. 300"А", тел. 537-
88-75).

ДЕНЬ БЕГА "КРЮКОВСКИЕ ВЕРСТЫ"
17 сентября в 15-м микрорайоне у Михайловского пруда состоится VI тра-

диционный День бега "Крюковские версты", который стартует в 11.00 от
корп. 1504.

В ПРОГРАММЕ ПРАЗДНИКА:
С 10.30 - регистрация участников забегов.
В 11.00 - торжественное открытие праздника.
С 11.15 начнутся массовые старты (забеги):
- в 11.45 - забег работников службы жилищно-коммунального хозяйства - ДЕЗ

"Крюково", РЭУ-10, 12, 14, АМК; 
- в 11.50 - забег работников службы социальной защиты - ДЮЦ "Каравелла",

ГУ "М Клуб", "Силуэт", "Фаворит" и др.; 
- в 11.55 - забег работников сферы торговли - представителей фирм и органи-

заций района;
- в 12.00 - пробег региональной общественной организации инвалидов "Реаби-

литационный физкультурно-оздоровительный клуб "Крюково";
- в 12.15 - VIP-забег руководителей управы района Крюково, муниципалитета,

депутатов муниципального Собрания, руководителей фирм, организаций, клубов
района.

В 12.30 - "Наши спортивные династии" - забег спортивных семей района.
С 12.40 - массовые старты (забеги).
С 13.10 - старт сборных команд школ района.
С 13.30 - массовые старты (забеги).
В 14.15 - награждение сборных команд школ, участников по номинациям.

Л У Ч Ш И Е  Ф У Т Б О Л И С Т Ы
З Е Л Е Н О Г Р А Д А

И это не случайно. Первые шаги в спорте,
приобщение к физкультуре делаются именно во
дворах при участии родителей, товарищей, об-
щественников-организаторов физкультурно-
спортивной работы во дворах. Удар по мячу,
бросок по кольцу и другие спортивные дейст-
вия человек совершает во дворе, на своей пло-
щадке, у своего дома.

В дальнейшем, занимаясь в секциях, клу-
бах, человек с радостью вспоминает те первые
шаги в спорте на своем дворе со своими друзь-
ями.

Чтобы эти воспоминания были более прият-
ны, а занятия физкультурой - более интересны и
охватывали больше количество жителей, упра-
ва района Крюково во главу своей деятельности
в области организации физкультурно-спортив-
ной работы ставит развитие массового дворо-
вого спорта по месту жительства. Спорта, до-
ступного всем и каждому, независимо от возра-
ста, пола и физического состояния.

Дворовый спорт ставит перед жителями
района следующие цели: 

- для молодежи - укрепление здоровья, до-
стижение спортивных результатов, жизненных
планов;

- для взрослого населения - активный от-
дых, укрепление здоровья, сохранение высокой
работоспособности, умственной и творческой
активности;

- для старшего поколения - приятный досуг,
общение, поддержка здоровья - основы полно-
ценной долгой жизни.

И эти цели вполне достижимы, реальны в
каждой возрастной группе.

Вся обширная деятельность управы района
в области дворового спорта очень отчетливо
видна на таком наиболее доступном, любимом
и интересном виде спорта как футбол.

В футбольных баталиях с ноября по апрель в
зале для мини-футбола, а с мая по сентябрь на
улице, принимают участие более 1000 жителей
района всех возрастов. Команды формируются
и комплектуются по дворовому принципу - жи-
вем в одном доме, одном дворе, учимся в од-
ном классе, школе и т.п. Эти дворовые команды
представляют собой не только спортивную ко-
манду по футболу своего двора, но и коллектив
единомышленников, друзей по спорту и по жиз-
ни. Поэтому первенства, турниры, кубки по ви-
дам спорта с участием дворовых команд ("При-
ходи и участвуй!", "Выходи во двор - поигра-
ем!", "Команда нашего двора") всегда интерес-
ны, массовы и непредсказуемы.

Лишнее подтверждение -V традиционное
открытое первенство района Крюково 2005 го-
да по футболу среди дворовых, любительских

команд "Команда нашего двора" на призы главы
управы. В первенстве приняли участие более 30
команд (свыше 400 человек). Игры проводи-
лись с 4 июня по 4 сентября на районном стади-
оне территории школы № 1150 (16-й микрорай-
он) каждый вторник и четверг с 11.00 до 21.30.

Проведено более 300 официальных игр в
пяти номинациях (турнирах) первенства.

ПРИЗ ОТКРЫТИЯ СЕЗОНА
III группа (1990-1991 г. рождения и моложе):
1. "Стандарт" (Менделеево) - капитан

Д. ЗАЙЦЕВ;
2. "Новичок" (15-й микрорайон) -

И. ШУРУПОВ;
3. "Эвертон" (Алабушево) - А. КОРНЮХИН;
4. "ФК-1512" (15-й микрорайон) -

С. КОЗЕЕВ.
IV группа (1987-1989 г. рождения):
1. "Вымпел" (15-й микрорайон) -

С. ДЕКУН;
2. "Аррива" (15-й микрорайон) -

М. ОСИПОВ;
3. "Спартак" (Крюково) - А. СТОЯКИН;
4. "Альянс" (15-й микрорайон) - А. ИЛЬИН.
V группа (1986 г. рождения и старше):
1. "Вит-Сириус" (16-й микрорайон) -

Д. БАБЯК;
2. "Единорос" (14-й микрорайон) -

Д. ГАЛКИН;
3. "Крюково" (Крюково) - А. КНОРОЗ;
4. "Легион"(14-й микрорайон) - 

Д. КУЛИКОВ.

ТУРНИР НА ПРИЗ ДНЯ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
III группа
1. "Арсенал" (14-й микрорайон) - капитан

Д. КОНСТАНТИНОВ;
2. "Юпитер" (15-й микрорайон) - 

В. РАДЕВИЧ;
3. "Новичок" (15-й микрорайон) - 

И. ШУРУПОВ;
3. "Эвертон" (Алабушево) - А. КОРНЮХИН.
IV группа
1. "Флагман" (15-й микрорайон) - 

Н. ГЛАЗУНОВ;
2. "Стандарт" (Менделеево) - А. ТАРАСОВ;
3. "Вымпел" (15-й микрорайон) - 

С. ДЕКУН;
4. "Спартак" (Крюково) - А. СТОЯКИН.
V группа
1. "Витязь" (4-й микрорайон) - 

В. ПИМЕНОВ;
2. "Крюково" (Крюково) - А. КНОРОЗ;
3. "Челси" (15-й микрорайон) - 

А. ЛАВРЕНОВ;
4. "Юрист" (МГПУ) - Д. КУДРИН.

ЧЕМПИОНАТ
III группа
1. "Спутник" (14 микрорайон) - капитан

Г. АКОПЯН;
2. "Юпитер" (15-й микрорайон) - 

В. РАДЕВИЧ;
3.  "Эвертон" (Алабушево) - А. КОРНЮХИН.
IV группа
1. "Вымпел" (15-й микрорайон) - 

С. ДЕКУН;
2. "Флагман" (15-й микрорайон) - 

Н. ГЛАЗУНОВ;
3. "Сокол" (15-й микрорайон) - А. ЕРШОВ.
V группа
Лучшие команды:
"Крюково" (Крюково) - капитан А. КНОРОЗ;

"Витязь" (4-й микрорайон) - В. ПИМЕНОВ; "Фаво-
рит" (16-й микрорайон) - Д. ПИТЕРЯКОВ; "Косяк"
(15-й микрорайон) - А. ЛОБАНОВ.

КУБОК
III группа
Финалисты:
"Новичок (15-й микрорайон), "Эвертон"

(Алабушево).
IV группа
Финалисты:
"Вымпел" (15-й микрорайон), "Спартак"

(Крюково). 
V группа
Финалисты:
"Фаворит" (16-й микрорайон), "Витязь" (4-й

микрорайон).

ТУРНИР В ЧЕСТЬ ДНЯ ГОРОДА
(приз закрытия сезона)

Лучшие команды турнира:
III группа - "Юпитер" (15-й микрорайон, капи-

тан В. РАДЕВИЧ), "Арсенал" (14-й микрорайон, ка-
питан Д. КОНСТАНТИНОВ), "Спартак" (Москва -
15-й микрорайон, капитан М. КУЗИН).

IV группа - "Звезда" (15-й микрорайон, капи-
тан П. ЛАЗАРЕНКО), "Фаворит" (16-й микрорайон,
капитан А. БЕЛОВ), "Вымпел" (15-й микрорайон,
капитан С. ДЕКУН), "Флагман" (15-й микрорайон,
капитан Н. ГЛАЗУНОВ).

V группа - "Шанс" (Андреевка, капитан
В. УСАНОВ), "Единорос" (14-й микрорайон, капи-
тан А. РУДЕНКО), "Косяк" (15-й микрорайон, капи-
тан А. ЛОБАНОВ).

Подведение итогов с награждением участни-
ков данного первенства состоится 4 сентября в
14.00 на территории спортивного комплекса шко-
лы № 1150 (16-й микрорайон) 

Приходите! Посмотрите! Поговорите! Решите!
И включайтесь в активное участие в наших пер-
венствах, турнирах, кубках по дворовому спорту.

Ждем вас!
Контактный телефон 537-88-75.

Д В О Р О В Ы Й  С П О Р Т  
- основа любительского и большого спорта высших достижений



По горизонтали:
3. Большая наезженная дорога.

8. Жесткое запугивание, насилие.
9. Древнегреческий математик. 10. Го-
род в Московской области. 11. Гимна-
стический снаряд. 12. Выдающиеся
врождённые качества, особые при-
родные способности. 13. Жидкость,
насыщенная соком того, что в ней ва-
рилось. 16. Такое скрепление брёвен,
брусьев, при котором конец одного
помещается в углубление, вырублен-
ное в другом. 19. Клеймо, выжигаемое
на теле животного. 22. Повторение на-
чальных частей смежных отрезков ре-
чи. 23. Рубящее и колющее холодное
оружие. 24. Спортивная командная иг-
ра. 25. Фрегат русского военного фло-
та. 26. Дикая собака. 29. Прочная
хлопчатобумажная ткань. 32. В гречес-
кой мифологии охотник-великан.
35. Птица семейства фазановых.
36. Острое инфекционное заболева-
ние, характеризующееся воспалением
небных миндалин. 37. Промысловая
рыба семейства сельдевых. 38. Де-
нежная единица Монголии. 39. Едино-
рог. 40. Фруктовое дерево с неболь-
шими сочными плодами.

По вертикали:
1. Крупная рыба семейства осетровых. 2. Американский киноактер. 3. Ткань узорчатого плетения. 4. Часть бухгал-

терского баланса. 5. Искусство представления драматических произведений на сцене. 6. Длинный деревянный валик
для раскатывания чего-нибудь. 7. Член детской коммунистической организации. 14. Судно для лова рыбы. 15. Тропи-
ческое плодовое дерево. 16. Часть горизонта, где заходит солнце. 17. Город в Северной Италии. 18. Декоративная ва-
за, в которую ставят цветочный горшок. 19. Выступ носовой подводной части корабля гребного или броненосного
флотов. 20. Несамоходное транспортное средство. 21. Лиственное дерево, родственное тополю. 27. Марка венгер-
ских автобусов. 28. Деревянное гребное военное судно, созданное в VII веке венецианцами. 30. Самый многоводный
приток Енисея. 31. Штат в США. 32. Минерал, поделочный камень. 33. Озеро на севере Финляндии. 34. Женское имя.

Составил К.ЕРМАКОВ.
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ПСИХОЛОГИ СОВЕТУЮТ ТВОРЧЕСТВО КРЮКОВЧАН

Незнание одной из самых важных истин яв-
ляется причиной многих разводов: вступить в
брак по любви - невозможно!

Как часто, произнося слово "любовь", мы вкла-
дываем в него совершенно неверный смысл, не-
редко путая с таким понятием, как влюбленность.
Слова похожие, однокоренные, но содержание у
них разное. Обычно мы влюбляемся во что-то. В
красивое лицо (какие у него глаза!), фигуру; в хоро-
ший характер, ум и т.п. Но вряд ли это может быть
основанием для прочного брака. Ведь со време-
нем внешность меняется.
Даже если причиной влюб-
ленности был большой ум,
легкий характер, то и тогда
чувство нельзя считать на-
дежным, так как наверняка в
жизни можно встретить и бо-
лее умных, и более приятных
людей. Кроме того, все эти качества могут изме-
ниться не в лучшую сторону, например, в результа-
те заболевания или травмы.

МЫ НЕ ЗАМЕЧАЕМ ВНЕШНОСТЬ
Вряд ли можно найти определенную черту или

свойство характера, за которые мы любим своих
близких. За что мы любим свою маму? За красоту?
Но мама может быть некрасивой. За доброту? Но
мама бывает строгой и несправедливой… А своего
ребенка? Он может вымахать под два метра и гру-
бить нам, временами быть абсолютно несносным,
но мы всё равно обожаем его, просто потому, что он
- наш. А муж? При настоящей любви мужа тоже лю-
бят только за то, что он свой. Конечно, если у него
есть какие-то необыкновенные качества, это пре-
красно. Но даже если их нет, жена все равно будет
любить его. Близких, родных людей мы оцениваем
не по красоте - мы видим движение их душ. Пока
человек чужой, единственное, что можно в нем раз-
глядеть, - его внешность. Так вот, любовь наступает
тогда, когда перестаешь замечать внешность. Не-
редко нас удивляют пары, где муж - настоящий кра-
савец, а жена совсем непривлекательна. Мы смот-
рим на них и не можем понять, как такой красивый
мужчина мог жениться на такой серенькой "мыш-
ке". Ну ладно, когда он женился, она была моложе и
красивее. Но как с такой женой он может жить сей-
час? Только полюбив сами, мы начинаем понимать,
что внешность  - не главное, это мутное стекло. Из-
дали мы видим только само стекло, а что находится
за ним, разглядеть не можем. И лишь прильнув к не-
му, можно рассмотреть, что находится внутри. 

СЕМЕЙНЫЙ ТАНДЕМ
У каждого из нас  - две руки и две ноги. Если од-

на нога сломалась, то вторая будет нести груз все-
го тела, если одна рука заболела, то другой при-
дется работать вдвое больше. То же самое  проис-
ходит и в настоящей семье: все, что случается с
одним супругом, сразу же отражается на другом.
Когда муж появляется с работы усталый и раздра-
женный, жена молча "проглотит" обидные слова,

вырвавшиеся в ее адрес. Когда она приходит до-
мой без сил, уже супругу придется отправиться на
кухню и вымыть посуду.  Настоящей любви прису-
ще самопожертвование - жена отказывается от че-
го-то своего ради мужа, а в неразделенной влюб-
ленности присутствует совсем другое: "Я покажу
вам всем, как я сильно страдаю". Конечно, отодви-
нуть на второй план то, что еще вчера было на пер-
вом, то есть себя и свои потребности, нелегко. Еще
труднее при этом не дать возмущению вырваться
наружу. Семейная жизнь состоит, как правило, из
мелких проявлений нашей жертвенности. Пред-

ставьте, что муж, про-
ведя весь день на ра-
боте, мечтал, как при-
дет домой и рассла-
бится перед экраном
телевизора. Он откры-
вает дверь квартиры
и... "Милый, сходи, по-
жалуйста, за хлебом,
пока я жарю курицу,
вынеси мусор, а то ве-
дро уже полное, и за-
бери из садика Лешку".
Так вот: не сорваться, а
скрепя сердце сделать
то, что от тебя требует-
ся,  - это и есть само-
пожертвование. Ино-
гда от пожилых супру-
гов, проживших в люб-
ви и согласии долгие годы, можно услышать: "Вот
говорю жене о чем-то, а она мне отвечает, что как
раз об этом подумала". У любящих супругов появ-
ляются не только общие чувства, но и мысли, жела-
ния. 

СОХРАНЯЯ  СЕМЬЮ
Раньше развод был совершенно немыслим.

Почему? Попробую объяснить на примере. Пред-
ставим себе некую маму, которая растит ребенка.
В год - милое дитя. В три - первые капризы. В пять
- первые проблемы. В семь - проблем становится
больше, но еще терпимо. А в девять мама заявля-
ет: "Что-то сынок мне перестал нравиться. Учится
плохо, грубит, совсем от рук отбился. Сколько мож-
но терпеть? Все! Надоело!!! Мне такой сын не ну-
жен. Завтра же иду в ЗАГС и развожусь с ним". Мы
понимаем, что это просто немыслимо. С сыном
или дочерью "развестись" невозможно. Но почему
с мужем можно? Ведь, если у нас заболит нога, мы
не бежим к хирургу с просьбой: "Доктор, скорее от-
режьте ногу, у меня синяк на коленке". Мы будем
всеми силами её лечить, и только если болезнь

примет крайние формы, представляющие угрозу
жизни всего организма, мы согласимся на опера-
цию. Так и с разводом: всеми силами нужно пы-
таться сохранить семью. И лишь в крайних случаях,
когда надежда пропадет, когда семья фактически
разрушилась (например, муж создал семью с дру-
гой женщиной), или появляется реальная угроза
нравственному или физическому здоровью ос-
тальных, - только тогда может встать вопрос о раз-
воде.

ОСТРЫЕ УГЛЫ
Представим себе два камня, острых

и твердых. Пока они лежат отдельно
друг от друга, все вроде бы хорошо, ни-
кто никого не задевает. Но положим их
в мешок и будем долго и сильно трясти.
Возможны два варианта развития со-

бытий: либо камни обтесываются, либо разрывают
мешок и вываливаются на землю. Так вот, молодые
супруги - это "камни", а "мешок" - семья. Либо они
притираются друг к другу, либо семья развалива-
ется, и они в злобе расстаются. Большое количест-
во разводов происходит через два-три года после
свадьбы. Муж, разводясь, убежден, что причина - в
жене. "Такая скандальная  жена попалась! А гово-
рила - люблю! Как меня только угораздило женить-
ся на ней!" Примерно такой же текст произносит
его неудавшаяся половинка. 

Они оба искренне не понимают, что между ними
была лишь влюбленность, а за любовь - и взаимное
избавление от "острых углов" - пришлось бы еще
побороться. В следующем браке начнется та же
история - ведь они упорно не желают замечать
собственных недостатков, тратя время на пере-
воспитание партнера... Плоды любви появляются
не сразу и не сами по себе.  Истинная  любовь толь-
ко начинает зарождаться в браке и взращивается
и проявляется во всей силе в течение 10 - 15 лет
совместной жизни.              

Ирина ФЕДЮНИНА.

Владимир ЛАКТИОНОВ

ПОЛЕТ ВО СНЕ
С зеленого холма кричу,
Бегу, подпрыгну и лечу.

Какой пушинкой стало тело!
Как быстр и плавен мой полет!
Над кручей пролетаю смело,

Смотрюсь в зерцало чистых вод.
Взлетев на высоту, снижаюсь,

Стелюсь над шёлковой травой,
Росу коленками сшибаю,
То будто бабочка порхаю,
То застываю стрекозой.

ТРОЛЛЬ
Во дворец прокрался тролль,

И скомандовал король:
"Изловить злодея тролля!"
И для стражи дал пароль.

Но услышал хитрый тролль
Про указ и про пароль

И мгновенно превратился
В злую маленькую моль.

Праздновать решил король,
Что исчез куда-то тролль.

К празднику хотел одеться…
А одежду съела моль!

ЗАГАДКИ
Почти всю зиму простоял,
Морковкой нос его торчал.
Пришла весна, и он поник,

Растаял добрый… 

Ночами любит поскакать,
А днём на чердаке поспать.

По потолку стучит порой
Неугомонный… 

Перо огнём её горит,
Сверкает, жаром пламенит.

По праву так собой гордится,
Не зря зовут её… 

Стремительно несётся над землей,
Как вертолет повиснет над водой.

Всё видят изумрудные глаза,
Когда не спит большая … 

Тащит домик на спине - 
Так спокойнее вдвойне.

Не надо будет дом искать,
Ключами двери отпирать,

Ей не нужны забор, калитка - 
Исчезла в домике… 

Известный композитор и скрипач,
Попрыгать в поле любит, словно мяч,

Зелёный он, как с грядки огуречик,
Беспечный, но талантливый… 

ТРЕБУЕТСЯ
Вахтер-женщина пенс. возрас-

та в корп. 1557, з/п - 280 руб./сут-
ки. 537-87-07.

Вахтеры в корп.1509, под. 5, з/п
- 220 руб./сутки. 537-97-70.

УРОКИ
Гитара. 537-46-88.

УСЛУГИ
ГУП РЭУ-14 г. Зеленограда

(корп. 1613) предлагает населе-
нию дополнительные услуги с по-
следующей оплатой: косметичес-
кий ремонт квартир, замена сан-
технического оборудования, плот-
ницкие работы (ремонт дверей,
рам, остекление окон и др.), мытье
окон, санитарная уборка квартир и
прочее. 538-01-70, 537-21-79.

РАЗНОЕ
Подарю пианино "Родина". 8-

910-457-91-44.

ЖИВОТНЫЕ
Очаровательные кошечки,

3,5 месяца, рыженькая и белень-
кая (с голубыми глазами). При-
учены. Отец - балинезийской по-
роды с прекрасной родословной,
отличная оценка на международ-
ной выставке кошек. Окрас - "ред
пойнт". Котенок черного цвета от
сиамской кошечки. Отдам в хоро-
шие руки. 8-905-585-52-66,
537-79-19.

ПОМОЩЬ ЛОГОПЕДА
Развитие фонематического слуха

для дошкольников (подготовка к школе)
и младших школьников.

АНГЛИЙСКИЙ  ЯЗЫК
индивидуально и в малых группах:
- разговорная речь,
- грамматика,
- подготовка к тестовым экзаменам.

ШКОЛА МОЛОДОГО РОДИТЕЛЯ
Занятия направлены на постижение

искусства создания счастливой семьи и
жизни в ней.

КУРСЫ РАЗВИТИЯ ПАМЯТИ
Занятия проводятся в группах по воз-

растам и разным уровням сложности.

Занятия про-
ходят по адресу:
ГУ "Фаворит",
корп. 1804 "Б";
тел. 533-41-44.

Расписание:
пн. - с 16.00 до
19.00, вт., чт., сб.
- с 15.00 до
18.00.

Приглашают-
ся все желаю-
щие! 

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙЦЕНТР СЕМЕЙНОГО ДОСУГА 
ГУ "М КЛУБ"

корп. 1403, п. 3, тел. 537-11-65

КРОССВОРД

Б Р А К  П О  Л Ю Б В И

Шахматная школа "Фаворит" 
проводит набор детей с 6 до 18 лет.

(снеговик)

(домовой)

(жар-птица)

(стрекоза)

(улитка)

(кузнечик)


